
 

ВОСПИТАНИЕ НАФСА 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 
Наш тарикат основан на адабе.  Нам следует постоянно придерживаться 

адаба, и воспитывать себя так, чтобы наш адаб был похож на адаб Пророка (сас).  

Давайте продолжим с этим намерением.  Тот, кто следует за нафсом, следует за 

грязью, и больше ничего.  Он ставит себя в неловкое положение, и после этого 

он не приемлем в глазах Аллаха.  Аллах знает итог, жалок итог того, кто следует 

за нафсом.    

           Люди полностью следуют своему нафсу.  Когда им предлагают больше, 

они еще больше следуют за ним.  На самом деле, Аллах дает им возможность 

исправиться, но вместо этого они вредят себе и в этой жизни, и в Следующей.  

Никто не уважает того, кто следует своему нафсу, никто не любит его.  Конечно, 

только пророки и их халифы, которые следовали за ними, воспитывали свое эго 

на 100 %.  Даже, если сейчас для нас это всего лишь 10 %, то мы должны 

ежедневно стараться изо всех сил, пока в своём следовании не достигнем 20% 

или 50%.  Тот, кто следует своему эго, заслуживает того, что он получает.  

Поскольку люди сами определяют свой итог, нет нужды жалеть их.  

Поскольку они не осознают ценности всей этой щедрости и доброты, и поэтому 

когда приходит наказание, они заслуживают его.  А наказание приходит от их 

собственных рук; больше ничего не нужно.  Не нужно, чтобы кто-то другой 

наказывал их.  Человек наказывает себя своими собственными руками.  Именно 

по этой причине мы часто упоминаем вопрос связанный с нафсом.  Разговоры 

об этом не решат дело, потому что чем больше возможностей дается эго, тем 

больше оно возвращается в свое злое состояние.  Поэтому нужно помнить:  

رْ  ٰرى َفِانْ  َوَذكِّ ك  َفعْ  الذِّ ِم۪نينَْ َتن  ؤ   ال م 

"Так напоминайте же, ибо воистину напоминание приносит пользу верующим" 

(Коран 51:55).  Пусть Аллах защитит нас от нашего эго, и от зла, которое 



 

исходит от него, иншаАллах. Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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